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  п. Октябрь                          
27 сентября – День воспитателя 
Уважаемые работники дошкольного 

образования! 
Примите самые искренние и теплые поздравления с 
праздником – Днем воспитателя и всех работников 

дошкольных учреждений. 
 Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого 
ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, 
внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих 
воспитателей дошкольники познают секреты окружающего 
мира, учатся любить и беречь свою Родину. 
Прекрасно, что появился такой день, когда педагоги и 
вспомогательный персонал детских садов будет окружен 
особой любовью детей, уважением родителей и всеобщим 
вниманием. 
От души поздравляю всех работников дошкольных 
учреждений, отдающих ежедневно тепло своих сердец 
детям. Уверен, что ваша доброта и педагогическое 
мастерство превратят каждый день для воспитанников в 
детском саду в день радости и счастья! 

С уважением, Глава Октябрьского  
поселения В.В. Солдатов 

1 октября – День пожилого 
человека 

Уважаемые ветераны и пенсионеры 
Октябрьского поселения! 

С глубокой признательностью и 
уважением обращаюсь к вам и от всей 
души поздравляю с Международным 

днем пожилых людей! 
  Очень хочется, чтобы этот день   вы встретили в 
добром здравии и хорошем настроении в кругу 
семьи и своих друзей. 
 Ветераны Великой Отечественной войны, 
предприятий, организаций и учреждений 
Октябрьского поселения, вы внесли значительный 
вклад в развитие и процветание нашей малой 
родины.  
   Уважаемые пенсионеры и ветераны! Живите долго 
и счастливо, радуйтесь успехам своих детей и 
внуков! Пусть прожитые вами годы станут для вас 
предметом гордости, а для окружающих – 
источником мудрости и жизненного опыта. И пусть 
вас всегда согревают забота и любовь близких 
людей! 

С уважением, Глава Октябрьского  
поселения В. В. Солдатов 

5 октября – День учителя 
    В этот теплый осенний день вся страна традиционно 
отмечает праздник людей самой гуманной и искренней 
профессии – учителей. Нет ничего труднее, чем обучать: 
учить мы все способны и даже склонны, а вот научить дано 
далеко не каждому. Вы в совершенстве владеете этим 
секретом и щедро делитесь знания со всеми учениками. 
   Будни учителя — это детские, звонкие голоса и пытливые 
глаза, это знания в умах учеников, гармония — в душах, 
любовь — в их сердцах. Так пусть же славится в веках имя 
Учителя, вызывает уважение его труд, а в сердцах учеников 
навсегда остается искренняя благодарность и неподдельная 
детская признательность. 
  В День учителя мы просим вас принять поздравления от 
бывших и нынешних учеников, а также от их родителей и 
ваших коллег! Сегодня мы сердечно желаем вам крепкого 
здоровья, долголетия и исполнения всех желаний!  

С уважением, Глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов 

Администрация Октябрьского сельского 
поселения поздравляет специалиста 

Родионовской территории  
Галину Михайловну Баранову  

с юбилеем! 
В юбилей мы желаем расцвета  
И здоровья на многие лета.  
В юбилей мы желаем удачи  
И огромного счастья в придачу. 
Чтобы солнце всегда Вам светило,  
Чтобы сердце забвенно любило,  
Чтобы горе, невзгоды и беды  
Обернулись желанной победой! 

Указом Губернатора Ярославской области от 
12.08.2015 г. № 461 Баранова Г.М награждена 
Почетным знаком Губернатора области «За 
усердие». 
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Будни поселения 
1. В сентябре текущего года между администрацией 
Октябрьского сельского поселения и ИП «Беляев» был 
заключен муниципальный контракт на спиливание 
деревьев  на территории кладбища  с. Воскресенское. В 
результате выполненных работ  утилизировано 9 
деревьев. Это старые подгнившие тополя и березы, 
которые в любой момент  под воздействием сильного 
ветра могли упасть на расположенные вблизи 
захоронения и повредить ограждения.  

2. В  конце сентября текущего года администрацией 
Октябрьского поселения приобретены  6 контейнерных 
площадок закрытого типа для сбора твердых бытовых 
отходов, из которых 3 установлены в районе домов № 

28-36 по  улице Транспортная п. Октябрь, оставшиеся три 
установлены в с. Воскресенское. Так же уже доставлены 
в поселение  20 контейнеров емкостью 0,7 куб. м.  
3. В августе-сентябре текущего года работниками МУП 
«Октябрь-ЖКХ» проведен  большой объем работ по 
замене водопровода в с. Воскресенское. В общей 
сложности заменено 600 метров водопроводной трубы 
от водонапорной башни до здания столовой. Главной 
причиной замены водопровода стала степень его 

изношенности и частые прорывы 
водопроводных труб. Замена водопровода  
потребовала кропотливой работы специалистов 
МУП «Октябрь-ЖКХ», длительного времени из-
за  сложности проведения  работ. 
4. Региональным Фондом содействия 
реформированию ЖКХ Ярославской области в  
сентябре текущего года начаты работы по 
капитальному ремонту  кровли  
многоквартирного дома № 1   в п. Октябрь по 
улице Садовая. В ближайшее время будут 
начаты работы по ремонту кровли на доме № 20 
по улице Комсомольская. 
5. Аукцион по асфальтированию ул. 
Механическая в с. Мокеиха выиграл ГП 
Ярдормост. Стоимость контракта составила 782 
тысячи 120 рублей. Работы планируется 
выполнить в октябре текущего года. 
6. Завершены ремонтно-восстановительные 

работы по ремонту двух квартир и подъезда д. № 9\8 по 
улице Садовая п. Октябрь, пострадавшего в результате 
пожара, произошедшего в апреле текущего года. Начаты 
ремонтные работы в квартире № 18 дома № 1/7 по ул. 
Технической п. Октябрь. 

Объявление 
Уважаемые жители Октябрьского сельского 

поселения! 
Администрация Октябрьского сельского поселения 

напоминает вам, что каждый гражданин, 
зарегистрированный в нашем поселении, должен 
обратиться в администрацию поселения для 
уточнения данных в похозяйственных книгах. 
Уточнение данных проводится раз в год на основании 
документа на квартиру, на землю (при наличии), для 
пенсионеров наличие пенсионного удостоверения 
обязательно. 

    Специалисты администрации в течение августа-
сентября текущего года совершали обход по квартирам 
с похозяйственными книгами, но не все жители 
поселения оказываются дома на момент прихода 
специалистов. Исходя из вышесказанного, убедительно 
просим тех граждан Октябрьского поселения, кто еще 
не уточнил своих данных и не расписался в 
похозяйственной книге, обратиться в администрацию 
Октябрьского поселения. От полноты и точности 
заполнения сведений вашего лицевого счета в 
похозяйственной книге зависит правильность 
выдаваемых вам   документов. 

Администрация поселения  

           Дорогие учителя!  
    В первые октябрьские дни все мы – учителя и родители, 
вчерашние и сегодняшние школьники с особым трепетом 
отмечаем самый теплый праздник – День учителя! Учителя 
в жизнь каждого из нас приходят раз и навсегда. Спустя 
годы любая, пусть даже сиюминутная встреча с вами, – это 
возвращение в детство, отчасти беспечное, и такое 
счастливое. Ведь для нас вы остаетесь учителями и за 
пределами школьной парты.  
     Каждый день вы прикасаетесь к самому сокровенному, 
ведете скрупулёзную и почти ювелирную работу, 
«говорите» с умами и душами наших детей. Говоря о 
разном, вы учите наших детей умению думать, 
анализировать, принимать самостоятельные решения, 
прислушиваться к мнению друг друга. Но, самое главное, 
вы показываете пример добра и благородства – в жизни, в 
профессии, в дружбе.  
Низкий поклон вам за такой непростой, но такой нужный 
труд души и сердца.  От имени местного отделения 
«Единой России» поздравляем вас с Днем учителя! 
Желаем счастья, здоровья и общего благополучия вам и 
вашим близким! Пусть все невзгоды и тревоги обходят ваш 
дом стороной! 

С искренними пожеланиями, 
Некоузское местное отделение партии «Единая Россия» 
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Спорт 
20 сентября 2015 года в селе Воскресенское в седьмой 

раз прошел ежегодный турнир по футболу, посвященный 
памяти руководителя команды «Заря» А.Ф. Лифанова. По 
традиции на стадионе присутствовали члены семьи 
Лифановых и глава Поселения Солдатов В.В. Так же 
традиционно участвовал в игре глава Некоузского района 
Курочкин А.В.  

В турнире приняли участие три команды: с. Новый 
Некоуз, с. Воскресенское и  п. Волга. Футбольная команда 
из п. Октябрь в этом году не смогла поучаствовать. За 
команду «Заря» с. Воскресенское играли Воскресенцы и 
представители с. Новинское. Победный кубок в текущем 
году завоевала команда с. Новый Некоуз, которая одержала 
три победы.  

Администрация Октябрьского поселения выражает 
благодарность Бабаджанян Артуру Папиковичу за оказание 
спонсорской помощи в приобретении победного кубка. 

 

Извещение 
В соответствии с п. 2 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация Октябрьского сельского поселения 
извещает граждан и организации о приеме заявлений на 
предлагаемые для передачи в аренду земельные участки 
из состава свободных земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Октябрьского сельского 
поселения Некоузского района Ярославской области: 

-  земельный участок, расположенный по адресу 
Ярославская область, Некоузский район, Родионовский 
сельский округ, с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 35 
ориентировочной площадью 2100 кв..м., с разрешенным 
использованием приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства в аренду на 49 лет; 

- земельный участок, расположенный по адресу 
Ярославская область, Некоузский район, Родионовский 
сельский округ, с. Воскресенское, ул. Луговая, юго-
западнее д. № 6 ориентировочной площадью 1567 кв..м., 
с разрешенным использованием приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства в аренду на 49 лет; 

- земельный участок, расположенный по адресу 
Ярославская область, Некоузский район, Октябрьский 
сельский округ, п. Октябрь, ул. Транспортная, юго-

западнее д. № 34 ориентировочной площадью 24 кв.м., с 
разрешенным использованием обслуживание жилой 
застройки (гараж) в аренду на 49 лет; 

   Площадь земельных участков подлежит уточнению 
по результатам их межевания. 

    Предоставление земельных участков 
осуществляется по мере поступления заявлений на их 
предоставление. В случае подачи двух заявлений на 
формируемый земельный участок в течение одного 
месяца с момента опубликования настоящего 
извещения, данный земельный участок предоставляется 
путем выставления на торги права на заключение 
договора аренды в соответствии с действующим 
законодательством. 

   По вопросу предоставления земельных участков и 
другим возникающим вопросам в рамках данного 
извещения обращаться в администрацию Октябрьского 
сельского поселения по адресу: Ярославская область, 
Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 к 
ведущему специалисту администрации Самойловой 
Татьяне Викторовне. Телефон: 8(48547) 3-12-33. 

 

        Постановление 

Администрации Некоузского муниципального района 
от  28.09.2015 г.           № 758 

«О начале отопительного сезона 2015-2016 годов 
объектов социальной сферы  и жилого фонда»  
    На основании п.4 ст.14  Федерального закона РФ от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений  в многоквартирных домах и жилых домов»  
в связи с  понижением среднесуточной температуры 
наружного  воздуха, а также для создания  необходимых 
санитарно-гигиенических условий  в муниципальных 
учреждениях социальной сферы, в жилых домах и 
общественных зданиях 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Приступить к подаче тепла 
-на объекты социальной сферы, получающие тепло 
от локальных котельных и при наличии технической 
возможности теплоснабжающим организациям, 
осуществляющим централизованное 
теплоснабжение, с 30 сентября 2015. 
-теплоснабжающим предприятиям, поставляющим 
тепло в жилые дома и другие организации при 
условии установления среднесуточной температуры 
окружающего воздуха не выше +8 градусов С в 
течение 5 суток подряд в соответствии с графиком 
подключения.  
2. Всем теплоснабжающим организациям, 
независимо от формы собственности, при наличии 

технической возможности, обеспечить подачу тепла на 
указанные объекты социальной сферы и жилищный 
фонд, соблюдая тепловой режим. 
3. Руководителям социальной сферы, управляющим 
компаниям и органам местного самоуправления 
обеспечить прием тепла в своих учреждениях и 
жилищном фонде. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Н.И. Сицкову. 
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Некоузского муниципального района     
А.В. Курочкин  
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Подруги поздравляют 

Галину Михайловну Баранову 

с юбилеем! 
Пусть годы бегут и бегут  - не беда. 
Пусть рядом здоровье шагает всегда,  
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит, 
А сердце не знает тревог и обид. 
Желаем, чтоб солнце входило в твой дом, 
Любые мечты исполнялись.  
Чтоб радость и счастье ходили гуськом 
И в жизни друзья не терялись. 
 

Галину Дмитриевну 
Половинкину 

поздравляют с юбилеем 
дочери и все родные! 

Сколько прожито лет -  
Мы не будем считать!  
Но хотим  в этот день  
Мы тебе пожелать 
Не болеть, не стареть,  
Никогда не скучать 
И еще много лет  
Дни рождения встречать. 

Софью Николаевну Лопатину 
с 90-летием 

поздравляют коллеги и близкие! 
Прекрасный возраст 90! 

Его прожить не так то просто! 
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить юбилей! 
Живи, родная, долго-долго 

И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье и здоровье 

Тебе сопутствуют всегда! 
 

Поздравляем с юбилеем 
Астраханцеву Евгению Анатольевну! 
Желаем в праздничную дату 
Сияющих от счастья глаз! 
Пусть будет радостью объята 
Душа в чудесный этот час! 
Всегда, во всем и неизменно 
Пускай успех и счастье ждет! 
Легко и необыкновенно 
Пусть жизнь прекрасная течет! 

                             Коллектив магазина № 33. 

Коллеги и друзья от всей души 
поздравляют с 25-летием 

Надежду Карабулину!   
Библиотечная страна 
Тебя однажды поманила. 
И в сердце дрогнула струна, 
Навек ты книги полюбила! 
Теперь ты королева книг! 
И, с Днем рождения поздравляя, 
Желаем, чтобы каждый миг, 
Дарил лишь то, о чем мечтаешь! 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Чтобы зимними вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах 

безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить 

себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг. 

Необходимо: 

 - Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, 

изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем 

составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям. 

- Систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок 

обогревателя, вовремя производить ремонт. 

- Использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не 

использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели. 

- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии. 

- Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на 

пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола. 

- Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия, а так же не ставить на провода тяжелые 

предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара. 

- Регулярно очищать обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться. 

 


	



